Модуль VI
Тема № 5

Организация и осуществление подготовки населения в области
ГО и защиты от ЧС
Деятельность должностных лиц ГО и РСЧС по созданию и
использованию технических средств информирования в местах
массового пребывания людей

Все технические средства информирования в местах массового пребывания
людей, находящиеся в собственности Калужской области, органов местного
самоуправления и организаций, рекомендуются для использования в целях
подготовки населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и охраны общественного порядка,
своевременного оповещения, оперативного информирования о чрезвычайных
ситуациях и угрозе террористических акций.
Для размещения технических средств информации рекомендуются
следующие места (участки):
- основные выезды, въезды в город, пересечение основных городских
магистралей;
- аэропорты – два участка под светодиодные панели на площади (подъезде к
нему) перед каждым аэровокзалом;
- железнодорожные вокзалы – два участка под светодиодные панели на
площади перед каждым вокзалом.
- гипермаркеты (торговые центры) с общей площадью помещений более 10
тыс. кв. м.;
- станции метрополитена;
- центральные площади;
- городские автовокзалы;
- городские пляжи;
- городские парки;
- пассажирский транспорт - по возможности «бегущей строкой» в вагоне;
- иные места массового пребывания людей.
Специализированные
технические
средства
оповещения
и
информирования населения в местах массового пребывания людей – это
специально созданные технические устройства, осуществляющие прием, обработку
и передачу аудио- и (или) аудиовизуальных, а также иных сообщений об угрозе
возникновения, о возникновении чрезвычайных ситуаций и правилах поведения
населения.
Информирование населения о чрезвычайных ситуациях – это доведение до
населения через средства массовой информации (и по иным каналам) информации о
прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, принимаемых мерах по
обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты,
проведение пропаганды знаний в области гражданской обороны.
Органы управления МЧС России по Калужской области осуществляют
методическое руководство и контроль (в пределах своей компетенции) за
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использованием технических средств информации для решения вопросов по
обучению населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и охраны общественного порядка,
своевременного, оперативного информирования о чрезвычайных ситуациях и угрозе
террористических акций.
Органы государственной власти Калужской области, органы местного
самоуправления и администрации организаций обязаны оперативно и достоверно
информировать население через средства массовой информации, в том числе с
использованием специализированных технических средств оповещения и
информирования населения в местах массового пребывания людей, по иным
каналам, о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и
принятых мерах по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и возникших
чрезвычайных ситуациях, о приемах и способах защиты населения от них.
Правительство Российской Федерации определяет:
- задачи, функции, порядок деятельности, права и обязанности федеральных
органов исполнительной власти в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, осуществляет руководство единой государственной
системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- порядок сбора информации в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, порядок обмена указанной информацией между
исполнительными органами государственной власти, а также органами управления,
специально уполномоченными на решение задач в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций;
- порядок предоставления участков для установки и (или) установки
специализированных технических средств оповещения и информирования
населения в местах массового пребывания людей
Органы государственной власти Калужской области осуществляют
подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам
защиты и действиям в указанных ситуациях, информирование населения о
чрезвычайных ситуациях. Они содействуют федеральному органу исполнительной
власти, уполномоченному на решение задач в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, в предоставлении участков для установки
и (или) в установке специализированных технических средств оповещения и
информирования населения в местах массового пребывания людей, в
предоставлении имеющихся технических устройств для распространения
продукции средств массовой информации, в выделении эфирного времени в целях
своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных
ситуациях и подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций;
создают и поддерживают в постоянной готовности системы оповещения и
информирования населения о чрезвычайных ситуациях; осуществляют сбор
информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
и обмен такой информацией, обеспечивают, в том числе с использованием
комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения
или о возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение
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населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций
межмуниципального и регионального характера.
Органы
местного
самоуправления
самостоятельно
осуществляют
информирование населения о чрезвычайных ситуациях создают и поддерживают в
постоянной готовности муниципальные системы оповещения и информирования
населения о чрезвычайных ситуациях; содействуют федеральному органу
исполнительной власти, уполномоченному на решение задач в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в предоставлении участков для
установки и (или) в установке специализированных технических средств
оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, а
также в предоставлении имеющихся технических устройств для распространения
продукции средств массовой информации, выделении эфирного времени в целях
своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных
ситуациях и подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.
Организации обязаны:
- создавать и поддерживать в постоянной готовности локальные системы
оповещения
о
чрезвычайных
ситуациях
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации;
- предоставлять в установленном порядке федеральному органу
исполнительной власти, уполномоченному на решение задач в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, участки для установки
специализированных технических средств оповещения и информирования
населения в местах массового пребывания людей, осуществлять в установленном
порядке распространение информации в целях своевременного оповещения и
информирования населения о чрезвычайных ситуациях, подготовки населения в
области защиты от чрезвычайных ситуаций путем предоставления и (или)
использования имеющихся у организаций технических устройств для
распространения продукции средств массовой информации, а также каналов связи,
выделения эфирного времени и иными способами.
Руководитель организации, на территории которой может возникнуть или
возникла чрезвычайная ситуация, вводит режим повышенной готовности или
чрезвычайной ситуации для органов управления и сил единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и принимает
решение об установлении уровня реагирования и о введении дополнительных мер
по защите от чрезвычайной ситуации работников данной организации и иных
граждан, находящихся на ее территории.
Руководитель организации, на территории которой может возникнуть или
возникла чрезвычайная ситуация, и назначенный им руководитель работ по
ликвидации чрезвычайной ситуации несут ответственность за проведение работ по
предотвращению и ликвидации чрезвычайной ситуации на территории данной
организации в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Калужской области.
В процессе создания и использования технических средств информирования в
местах массового пребывания людей особая роль отведена деятельности
должностных лиц и работников ГО и РСЧС.

4

Они создают и поддерживают в постоянной готовности системы
оповещения и информирования, своевременно оповещают население об угрозе
возникновения или о возникновении ЧС, осуществляют информирование
населения о правилах безопасного поведения при ЧС, использовании средств
индивидуальной и коллективной защиты, способах эвакуации и других навыках
безопасности жизнедеятельности.
В режиме повышенной готовности и режиме чрезвычайной ситуации
деятельность должностных лиц заключается в оперативном информировании
населения о необходимых действиях с целью минимизации возможного ущерба от
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а также
террористических акций.
ОКСИОН, порядок её внедрения и использования в Калужской области
Пропаганда знаний в области безопасности жизнедеятельности неразрывно
связана с информированностью населения.
Такое объединение ресурсов реализуется в настоящее время в
Общероссийской комплексной системе информирования и оповещения
населения в местах массового пребывания людей (ОКСИОН), созданной на
основании поручений Президента и Правительства Российской Федерации.
Система ОКСИОН предназначена для информирования и оповещения
населения при угрозе и возникновении кризисных ситуаций, в том числе
террористических актов.
ОКСИОН представляет собой совокупность федеральных, межрегиональных,
региональных и муниципальных (городских) информационных центров и
терминальных комплексов.
Целью создания ОКСИОН является подготовка населения в области
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и охраны общественного порядка, своевременное оповещение и
оперативное информирование граждан о чрезвычайных ситуациях, угрозе
террористических актов, мониторинг обстановки и состояния правопорядка в местах
массового пребывания людей на основе использования современных технических
средств и технологий. Другими словами: основная цель создания ОКСИОН в местах
массового пребывания людей – повышение эффективности действия населения
при угрозе и возникновении ЧС.
Основные задачи ОКСИОН
1. Повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности. Повышение
оперативности информирования населения о чрезвычайных ситуациях.
2. Сокращение сроков гарантированного оповещения о чрезвычайных
ситуациях.
3. Повышение уровня подготовленности населения в области безопасности
жизнедеятельности.
4. Увеличение действенности информационного воздействия с целью
скорейшей реабилитации пострадавшего населения.
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5. Повышение эффективности мониторинга обстановки в местах массового
пребывания людей путем профилактического наблюдения.
6. Организация сбора информации и наблюдения за обстановкой и состоянием
правопорядка в местах массового пребывания людей.
7. Осуществление радиационного и химического контроля, звукового
сопровождения и оповещения, обеспечения безопасности информации.
Технические средства информации рекомендуется оснащать:
- системой пожаротушения и системой аварийного отключения от сети
электропитания;
- табло с указанием (идентификацией) эксплуатирующей организации,
видимым с земли;
- плоскостями изображения, обеспечивающими их видимость с максимально
возможных расстояний по направлениям наиболее плотных (интенсивных) людских
потоков.
В местах массового пребывания людей, находящиеся в собственности
Калужской области, органов местного самоуправления и организаций, технические
средства информации рекомендуются для использования в целях подготовки
населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и охраны общественного порядка,
своевременного оперативного информирования о чрезвычайных ситуациях и угрозе
террористических акций.
С целью подготовки населения в области гражданской обороны, защиты от
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и охраны
общественного порядка, а также оперативного информирования и своевременного
оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях.
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